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Константы энергетической политики в 
странах АТР 

• Энергетика обслуживает интересы глобально 
конкурентоспособной обрабатывающей промышленности 

• достаточно низкий уровень издержек на энергию 

• рынок для собственного энергетического машиностроения     

• В основном, страны региона бедно наделены ископаемым 
топливом, исключая уголь  



Страны с относительно крупным газопотреблением - 
Япония и Южная Корея – наращивают и модернизируют 
угольную генерацию  
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Угольная генерация в Японии и Южной 
Корее: ввод в эксплуатацию новых 
генерирующих мощностей в 2012 -2016 гг. и 
строящиеся мощности, ГВт 

Япония: динамика потребления природного 
газа в 2014–2017 фин. гг., млн. тонн  



Вопреки авторитетным и популярным сценариям 
энергетического будущего, АТР продолжает развивать 
угольную энергетику (HELE coal technologies) 
  

Действующие Строящиеся Увеличение, % 

КНР 921 146 16 

Индия 212 48 23 

Вьетнам 13 15 113 

Индонезия 27 8 29 

Южная Корея 33 6 18 

Пакистан 0 5 2558 

Япония 44 4 10 

Филиппины 7 4 61 

Тайвань 17 4 23 

Малайзия 10 4 36 

Таиланд 5 1 11 

Прочие страны 673 28 4 

МИР 1964 273 14 

Страны АТР: действующие и строящиеся мощности в угольной генерации, ГВт  

(данные на январь 2017 г.)  



Доля природного газа в энергопотреблении Китая 
невысока и останется низкой в среднесрочной 
перспективе 
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Доля в совокупных установленных мощностях, % 
(правая шкала) 

КНР: доля природного газа в структуре 
первичного потребления энергии, %  

КНР: природный газ в электроэнергетике  



Прогнозы потребления и добычи газа остаются 
высоко неопределенными 
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У КНР богатый выбор возможностей импорта природного газа. 
Видение ЦЭИ ИМЭМО - 
http://imemo.ru/energyeconomics/index.php?page_id=1128  

http://imemo.ru/energyeconomics/index.php?page_id=1128
http://imemo.ru/energyeconomics/index.php?page_id=1128
http://imemo.ru/energyeconomics/index.php?page_id=1128


Тенденции 2015 – 2016 гг. заставляют еще более 
осторожно оценивать перспективы природного газа 
в КНР  

• Существенное замедление темпов экономического роста и 
обостряющаяся макроэкономическая несбалансированность роста 

• Значительные «избыточные» мощности в электрогенерации 

• Очевидный экономический и стратегический проигрыш газа в 
сравнении с углем 
– инвестиции в строительство газовых и угольных электростанций – 3:1 

• газовые турбины импортируются 

– операционные издержки газ > уголь 

Для китайской обрабатывающей промышленности, включая прикладную науку, 
газовое оборудование – чужеродный элемент. Угольные машиностроение и 
технологии – важнейший фактор глобальной конкурентоспособности китайских 
компаний  

• Стремительное продвижение НВИЭ 
– глобальное лидерство китайских компаний в солнечной и ветровой энергетике  

Структурные характеристики экономического роста и энергетического сектора 
нацеливают Китай на повторение опыта энергетического перехода в Германии  



Значительные «избыточные» мощности в 
электрогенерации дают возможности для крутого 
энергетического маневра  
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Энергетический переход КНР – по модели 
германской Energiewende? 

China Manufacturing Initiative 2025 
(май 2015) = Germany Industrie 4.0 
Model 

– топливная эффективность 
двигателя и новые 
транспортные средства 

– оборудование для НВИЭ 
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Динамика установленных генерирующих 
мощностей свидетельствует о ставке КНР на 
ветровую и особенно солнечную энергетику, ГВт 

КНР: целевые ориентиры по вводу 
новых генерирующих мощностей в 
2015 – 2020 гг., в % от совокупных 
вводимых мощностей  



Затоваривание рынка СПГ ускорит формирование глобального 
рынка СПГ, включая финансовый его сегмент. Газовые 
контракты в АТР могут перестроиться достаточно быстро     

• Япония лоббирует либерализацию контрактов экспорта–импорта СПГ в рамках G-7; развивает 
диалог по этой проблеме с ЕС и Индией    

• В марте 2017 г. японская Jera Co. (СП  Tokyo Electric Power Co. и Chubu Electric Power Co.), Korea 
Gas Corp. и China National Offshore Oil Corp. договорились о возможностях сотрудничества по 
совместной закупке, транспортировке и хранению СПГ. Главная цель сотрудничества – 
давление на экспортеров СПГ с целью отмены условия о географической привязке импорта 

• В апреле 2017 г. правительственная комиссия Japan Fair Trade Commission вынесет решение о 
соответствии «географической привязки» законодательству о конкуренции Японии 

– в 2001 г. ЕС запретило все нарушающие конкуренцию поправки в газовых контрактах 
европейских компаний 

• The Intercontinental Exchange (ICE) объявила о планах запустить 4 мая 2017 г. фьючерсный 
контракт на американский СПГ. Котировки стандартизированного месячного контракта на СПГ, 
эквивалентного 2,5 тыс. британских тепловых единиц, будут основываться на ценовых 
оценках агентства Platts. Позднее могут быть запущены и другие деривативы на СПГ 

• Возможно, прорывные финансовые технологии позволят создать на базе СПГ принципиально 
новый современный сырьевой рынок. Societe Generale и ING в ближайшее время 
протестируют торговые операции с СПГ на основе технологии блокчейн. Защищенная 
закрытая система блокчейн, обеспечивающая электронные трансакции с сохранением всей 
предыдущей истории контрактов, поддерживается исключительно ее участниками и не 
нуждается в биржевом клиринге 

 

 

 

 

 



 

 

Спасибо за внимание! 


